Система добровольной сертификации

«Единый Стандарт»
Зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Регистрационный номер в едином реестре зарегистрированных
Систем добровольной сертификации:
РОСС Я11.3609.04ЧЖ 00
Руководящий орган Системы:
Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Систем Управления Качеством»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7/9
Орган по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью «Управление Качеством по Международным Стандартам»
Россия, г. Москва, ул. Беговая, д. 7/9, тел.:+7 (495) 6 4 6 -1 1 -1 7
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выпуск 3. СМК сертифицирована с августа 2010 г.

выдан Общ еству с ограниченной ответственностью
"Авантаж Аудит"
143405, Россия, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск,
ул. Строительная, д. 5, пом. VII, коми. 29

ИНН 5024045017
Настоящий Сертификат удостоверяет
Система менеджмента качества применительно к осуществлению аудиторской деятельности проведению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности; оказанию консультационных услуг юридическим и физическим лицам в различных
областях деятельности; оказанию различных информационных услуг юридическим и физическим
лицам; услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского (финансового) учета,
анализу финансово-хозяйственной деятельности; осуществлению представительства интересов
юридических и физических лиц; проведению научно-исследовательских и экспериментальных
работ в области, связанной с аудиторской деятельностью, и распространению их результатов;
защите сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;
управленческому консультированию, в том числе связанному с реструктуризацией организаций;
оценке стоимости имущества, оценке предприятий как имущественных комплексов, а также
предпринимательских рисков; разработке и анализу инвестиционных проектов, составлению
бизнес-планов; проведению маркетинговых исследований; обучению специалистов в областях,
связанных с аудиторской деятельностью

Соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9 0 0 1 :2008)
Настоящий Сертификат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии
с требованиями вышеуказанного нормативад.щ.документа, что будет находиться под контролем
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